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Претензия об исполнении обеспеченного залогом обязательства

                          НА БЛАНКЕ ДЛЯ ПИСЬМА
"__" _______ ____ N ____               Директору (наименование организации)
На N ___ ад ____                       Фамилия И.О.
                                      адрес: _____________________________

ПРЕТЕНЗИЯ

Об исполнении

обеспеченного залогом

обязательства

(договор залога N __________

от "___" __________ ____ г.)

и взыскании неустойки

на общую сумму ________ руб.

Между нашей организацией (Залогодержатель) и организацией _________ (Залогодатель) был заключен 
договор залога _______ от "___" _______________ 20___ г. N ______ (далее - Договор) в обеспечение 
обязательств Залогодателя по договору ____________________ от "___" ________ ____ г. N ____ (далее - 
Основной договор), заключенному с нашей организацией, на общую сумму ______ (_______________) 
руб.

В залог Залогодержателю по ТТН N ___________ от "___" _________ ___ г. передано следующее 
имущество: ____________________ (далее - Предмет залога) в количестве ________ по цене _______ на 
сумму __________ (__________) руб. (п. ____ Договора).

Залогодателем не исполнено (ненадлежаще исполнено) обеспеченное залогом обязательство: 
_______________ в установленный срок _______________ (п. _____, _____ Договора, п. ____ Основного 
договора), что подтверждается ____________________________.
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Согласно ст. 290, п. 1 ст. 315 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) обязательства 
должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 
законодательства; в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) 
имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства 
получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими 
кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за исключением случаев, 
предусмотренных законодательными актами.

В соответствии со ст. 318 ГК залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту 
удовлетворения, в частности проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением, расходов залогодержателя на содержание заложенной вещи и 
расходов по взысканию.

На основании п. _________ Основного договора, п. _________ Договора за несвоевременное исполнение 
обязательств в установленный Основным договором срок Залогодатель должен уплатить неустойку в 
размере ___________% от суммы обязательства, обеспеченного залогом.

Расчет суммы претензии:
Сумма обязательства,
обеспеченного залогом: ___________________ (_________________________) руб.
Размер неустойки       _____________% от суммы обязательства, обеспеченного
                                залогом.
ИТОГО:                 ______________________________ (сумма обязательства,
                      обеспеченного залогом)+ _______ (сумма неустойки) =
                      = _______________ (общая сумма претензии).

Примечание. Для расчета суммы претензии см. Калькулятор расчета пени и процентов за пользование 
чужими денежными средствами.

На основании изложенного предлагаем Вам добровольно перечислить сумму, указанную в расчете 
настоящей претензии, а именно ________ (________) руб., в срок до "___" ______ 20__ г. по 
следующимр реквизитам:

Наш адрес: ________________________________________________________________

Тел. ______________________________________________________________________

Реквизиты: ________________________________________________________________



Р/с: ______________________________________________________________________

В (банк) __________________________________________________________________

Код банка _________________________________________________________________

Адрес банка _______________________________________________________________

УНП _______________________________________________________________________

ОКПО ______________________________________________________________________

Договором не предусмотрен порядок обращения взыскания на Предмет залога. В случае неуплаты Вами 
рассчитанной в претензии суммы в установленный срок на основании ст. 329, 330 ГК мы будем 
вынуждены обратиться в хозяйственный суд для удовлетворения наших требований из стоимости 
заложенного имущества. В этом случае сумма, которая будет взыскана с Вашей организации, может 
значительно увеличиться <*>.

Вариант для внесудебного разрешения спора:

Предлагаем в срок ______________________________ заключить нотариально удостоверенное 
соглашение о погашении долга за счет заложенного имущества и определить в нем внесудебный 
порядок обращения взыскания на Предмет залога (п. 1 ст. 330 ГК).

Приложение: 1. Копия договора __________ N ___ от "___" _________ ___ г. на
            ___ л. в 1 экз.
           2. Копия договора залога ______ N ___ от "___" _________ ___ г.
           на ___ л. в 1 экз.
Директор                      Подпись                           И.О.Фамилия

--------------------------------



<*> В претензии может содержаться предложение о возможности назначения примирителя в случае 
обращения в хозяйственный суд. Согласие должника на проведение примирительной процедуры, 
указанное в ответе на претензию, рассматривается как согласованное сторонами ходатайство. В этом 
случае при обращении в хозяйственный суд в исковом заявлении могут не указываться доказательства, 
подтверждающие основания исковых требований, и к нему могут не прилагаться документы, 
подтверждающие обстоятельства, на которых основаны исковые требования (ч. 3 п. 32 Постановления 
Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 27.05.2011 N 6 "О некоторых вопросах 
рассмотрения дел в хозяйственном суде первой инстанции").
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